V Международная конференция
ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА
«Со всеми и на благо всех»
25-28 января 2022 года
г. Гавана, Куба
ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЙ И МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ФОРУМ, СОЗВАННЫЙ
Проектом «Всемирная солидарность» памяти Хосе Марти
Проект «Всемирная солидарность» памяти Хосе Марти, осуществляемый под эгидой
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), был утвержден в 2003 году и с тех пор пользуется поддержкой
Организации Иберо-американских государств по вопросам образования, науки и
культуры (ОИАГОНК) и других международных инстанций. С момента создания этого
проекта, координируемого Офисом кубинской программы «Хосе Марти», прошло
почти двадцать лет. За этот период заметно возрос организационный потенциал
многочисленных мероприятий, проходящих в рамках проекта в самых разных странах
и регионах. Среди них можно выделить присвоение Международной премии
ЮНЕСКО им. Хосе Марти и возникновение крупномасштабного международного
движения по распространению идей Апостола независимости и национального героя
Кубы, а также по продвижению приоритетов ЮНЕСКО.
НА ЭТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Мы призываем всех людей доброй воли, интеллектуалов, артистов, политиков и
активистов; преподавателей, писателей, журналистов, борцов за социальные права,
политических, профсоюзных и религиозных лидеров, членов неправительственных,
научных, феминистских, молодежных, крестьянских, экологических и прочих
организаций, руководствующихся принципами справедливости и равенства. Мы
желаем, чтобы эта конференция стала встречей, которая сможет привлечь внимание
мировой общественности и содействовать глубокому осознанию современных
проблем, стоящих перед человечеством и угрожающим самому существованию
человеческого рода.
В предыдущей конференции, состоявшейся 28-31 января 2019 года в г. Гавана, Куба,
приняли участие почти тысяча делегатов из 63 стран. На этот раз мы приглашаем Вас
принять участие в V Международной конференции ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА («Со всеми
и на благо всех»), которая будет проводиться по случаю 169-й годовщины со дня
рождения Хосе Марти, великого мыслителя с глубокими гуманистическими,
антиимпериалистическими и этическими убеждениями и борца за социальную
справедливость. На этой встрече будут обсуждаться самые злободневные глобальные
проблемы Человечества.
На этой Международной конференции продолжится обсуждение тем Всемирной
конференции по гуманитарным наукам, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО и
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Международного совета по философии и гуманитарным наукам в августе 2017 года в
городе Льеже, Бельгия.
На учебных лекциях, в специальных выступлениях, комиссиях, тематических
группах, на молодежном форуме и других встречах-размышлениях Конференции
будет обсуждаться обширная и разноплановая тематика таким же образом, как это
происходит на любых других плюралистических и многопрофильных форумах
подобного рода и масштаба. Как обычно, повестка дня встречи будет насыщенной и
включает следующие темы:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Уроки, извлеченные из пандемии Covid19.
Диалог и культурное разнообразие.
Роль и задачи социальных движений
Необходимость солидарности.
Борьба за мир и ядерное разоружение –
неотложная задача человечества.
Все аспекты проблем водных ресурсов
Риски и надежды, связанные с новыми
информационными технологиями (ИКТ).
Фейковые новости, этика и социальные
сети.
Ответственность
журналистики
в
нынешней обстановке.
Экосистема и ее защита.
Культурная политика и национальная
самобытность.
Искусство и литература, в частности
поэзия, в формировании духовности и
культуры противодействия.
Многосторонность
как
механизм,
необходимый
для
достижения
общемирового равновесия.
Интеграция
как
необходимость
для
противостояния проблемам современного
мира.
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Устойчивое развитие и социальное
равновесие.
Голод
и
продовольственная
безопасность.
Образование и права человека в XXI
веке.
Борьба с дискриминацией во всех ее
проявлениях.
Гендерное равенство, его истинная и
реальная суть.
Профсоюзы в эпоху неолиберальной
глобализации.
Религиозное разнообразие, экуменизм
и духовность.
Проблемы употребления наркотических
средств и наркоторговля.
Роль молодежи и новых поколений:
настоящее и будущее.
Борьба с терроризмом во всех его
формах, в том числе с государственным
терроризмом.
Строительство
эффективной
демократии, опирающейся на всеобщее
участие.
Справедливость-центр
нравственного
мира.
Мировоззрение
латиноамериканских
мыслителей: от Симона Боливара и
Хосе Марти до виднейших мыслителей
современности.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: Встреча будет проходить во Дворце съездов
Гаваны, официальными языками Конференции являются испанский, английский и
португальский язык, в то время как на пленарных заседаниях будет вестись
синхронный перевод на французском и русском языках.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ: участники-докладчики должны зарегистрировать свою
работу в Оргкомитете до 30 ноября 2021 года с указанием названия доклада, личных
сведений об авторе, а также представить реферат, не превышающий 100 слов
шрифтом Ариал 12, и указать вид оборудования, необходимого для презентации.
ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ: по окончании этого форума будет
опубликован электронный сборник выступлений для его передачи в университеты и
широкой сети контактов Проекта «Всемирная солидарность» памяти Хосе Марти. В
этой связи, обращаемся к участникам форума, зарегистрировавшимся в качестве
докладчиков, направить нам полный текст доклада.
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ: в соответствии с международными нормами участники и
докладчики получат удостоверяющие дипломы с указанием академических кредитов.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Делегаты
120,00 USD
Студенты
70,00 USD (по предъявлению студенческого удостоверения)
Сопровождающие 50,00 USD
Оплата регистрационного взноса может производиться во время аккредитации по
прибытии во Дворец съездов или через официальный сайт встречи
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Веб-сайт Конференции
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/
es/invitation
Организационный комитет:
Электронная почта: hpardo@cubarte.cult.cu и
jmarti@cubarte.cult.cu
Факс: (537) 833 9818 и(или) (537) 836 4756;
Телефоны: (537) 838 2233 / 838 2297 / 838
2298.
Адрес: Почтовый индекс: 10400б Куба,
Гавана, Ведадо, ул. Кальсада № 803, между
улицами 2-я и 4-я (Calle Calzada No. 803, e/ 2
y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Código Postal
10400).
Профессиональный
организатор
конгрессов
Специалист Мирейя Меса Тамарго
Электронная почта: mireya@palco.cu
Телефоны: (537) 208 6176 / 202 6011 - 19,
доб. 1512
Бюро путешествий CUBATUR
Специалист Нэльсон Рамос Меса
Электронная почта:

nelson.ramos@central.cbt.tur.cu
Телефоны: (537) 835 5095 и (537) 836 4037; (535)
2420899
Бюро путешествий Amistur Cuba S.A.
Главный специалист по продажам Яниа Марреро Леон
Электронная почта: ventas_ppal@amistur.cu
Teléfonos: (537) 830 1220 и (537) 834 4544 доб. 134
Комплексный пакет услуг Дворца съездов Гаваны
Отдел международных продаж
Магистр наук Элиер Алонсо Монтано
Электронная почта: promoevento@palco.cu
Телефоны: (537) 208 4398; (537) 202 6011, доб. 1105
Веб-сайт: http://www.eventospalco.com/es/eventos/
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